
Контрольная работа по теме: «Западная Азия в древности». 
5  класс 

1 – вариант 

Часть I.  

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

 

А1. Государства в Древнем Двуречье возникли: 

1) более 6 тыс. лет назад                                               2) более 3 тыс. лет назад 

3) более 5 тыс. лет назад                                               4) более 2 тыс. лет назад 

 

А2. Как называется система письма, зародившаяся в Двуречье и получившая широкое 

распространение по всему Ближнему Востоку: 

1) скоропись                        2) алфавит                   3) клинопись                      4) иероглифы 

     

А3. Финикия располагалась: 

1) между Нилом и Красным морем                                   

2) между Средиземным морем и Ливанскими горами 

3) между реками Тигр и Ефрат 

4) между Красным морем и Персидским заливом 

 

А4. Самой известной финикийской колонией был город: 

1) Тир                  2) Сидон                     3) Библ                     4) Карфаген 

 

А5. Кто из этих правителей приказал выстроить в Иерусалиме храм, ставший единственным 

местом поклонения Богу Яхве? 

1) Соломон                         2) Саул                              3) Самсон                                     4) Давид 

  

А6. Кому из перечисленных людей принадлежат следующие слова, высеченные на камне с 

текстом: « Мои законы отменны, мои установления не имеют равных, только для неразумного они 

– пустое, но мудрому они созданы для соблюдения»? 

1) Тутмосу                  2) Хаммурапи                    3) Гильгамешу                      4) Ашурбанапалу 

 

А7. Столицей Ассирии был город: 

1) Мемфис                                  2) Ниневия                           3) Сидон                                4) Вавилон 

 

А8. Выражение « валтасаров пир » связано с: 

1) законами царя Хаммурапи                                                       2) взятием персами Вавилона              

3) победами ассирийских царей                                                  4) взятием израильтянами Иерихона 

 

А9. Ассирийский царь Ашшурбанапал известен: 

1) постройкой храма Бога Яхве 

2) разработкой нового свода законов 

3) созданием библиотеки глиняных книг 

4) прекращенением завоевательных походов 

 

А10. Укажите крупнейшее государство Западной Азии в VI до н.э.: 

1) Индия                                2) Мидия                               3) Египет                             4) Нубия  

 

 

Часть II.  

При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В5 )запишите ответ так, как указано в тексте 

задания. 

 



В1. Установите соответствие между датами и событиями. Получившуюся последовательность 

цифр запишите в таблицу. 

ДАТА СОБЫТИЕ 

А) 1792 – 1750 гг. до н. э.                                              1) правление Ашшурбанапала 

Б)  669 – 630 гг. до н.э 2) завоевание Мидии персами 

В) 550 год до н.э. 3) завоевание Египта персами 

Г) 525 год до н.э. 4) гибель Ассирийской державы 

 5) правление царя Хаммурапи 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

В2. Прочтите отрывок из документа и напишите, как называлось красящее вещество, о 

производстве которого рассказывается в источнике. 

 Согласно древнему преданию, однажды торговый корабль финикийцев, везший груз соды, 

пристал к песчаному берегу. Купцы решили пообедать, но не найдя камней, пригодных для 

разведения костра, использовали куски соды, взятые с корабля. Огонь оказался таким сильным, 

что расплавили соду, смешав ещё с песком и ракушками. Образовавшаяся жидкость, согласно 

преданию, стала первым веществом, прославившим финикийцев во всем древнем мире. 

Ответ:_____________________ 

 

В3.  Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. В качестве ответа запишите 

только пропущенные слова. 

Древние государства Западной Азии внесли значительный вклад в историю мировой цивилизации. 

В Вавилоне возводились высокие ступенчатые башни. Это были(1) ________. В Двуречье 

научились делить час на(2) _______, а окружность на (3) ____________. Финикийцы научились 

окрашивать ткани в (4)__________ цвет, придумали очень простую систему 

письма(5)_______________. 

 

Ответ: 

1) __________, 2) __________, 3) __________, 4) __________, 5) __________. 

 

В4. Дайте определение следующим понятиям: Финикия,  клинопись,  держава. 

 

В5. Установите соответствие между именами и их характеристиками. Получившуюся 

последовательность цифр запишите в таблицу. 

ИМЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) Соломон 1) правитель Ассирийской державы 

Б) Ашшурбанапал 2) царь Лидийского царства 

В)Валтасар 3) первый правитель  Древнееврейского 

царства 

Г) Крез 4) царевич Вавилонского царства 

 5) строитель знаменитого 

Иерусалимского храма 

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

 

Часть III.  

На задания этой части дайте развёрнутый ответ. 

 

С1. Объясните происхождение выражений «суд  Соломона»,  «соломоново решение». 



Контрольная работа по теме: «Западная Азия в древности». 
5  класс 

2 – вариант 

Часть I.  

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

 

А1. Какой природный материалбыл самым распространённым в Двуречье? 

1) медь                        2) глина                         3) камень                       4) древесина 

 

А2. Шумеры – это: 

1) жрецы в городе Ур                                          

2) писцы в Двуречье 

3) народ создавший первые государства в Двуречье 

4) чужеземцы, закупавши етовары в Двуречье 

 

А3. Колония – это: 

1) любой город, с которым вели торговлю 

2) город, в котором располагался главный храм страны 

3) поселение, где жили рабы 

4) поселение, основанное выходцами из какого – либо государства за его пределами 

 

А4. В каком из вариантов указаны имена первых царей Древнееврейского царства? 

1) Самсон, Голиаф, Давид                                            2) Авраам, Исаак, Иаков 

3) Саул, Давид, Соломон                                              4) Иаков, Иосиф, Моисей 

 

А5. Самсон и Давид воевали против: 

1) финикийцев                       2) филистимян                        3) египтян                       4) персов 

 

А6. В древности «логовищем львов и городом крови» называли: 

1) Вавилон                              2) Ниневию                       3) Карфаген                          4) Иерусалим 

 

А7. Вера в единого Бога впервые возникла: 

1) у финикийцев                         2) у персов             3) у вавилонян             4) у древних евреев 

 

А8. Границы  Персидской державы достигли реки Инд на востоке и Средиземного моря на западе 

при царе: 

1) Тутмосе I          2) Ашшурбанапале                   3) Хаммурапи                     4) Кире Великом 

 

А9. Персидские цари носили титул «великий царь, царь царей» потому, что: 

1) были очень высокого роста                                          

2) славились своей добротой и милосердием 

3) подчинил себе правителей других государств 

4) были родственниками правителей других государств Азии 

 

А10. Главным богатством Ассирии были: 

1) залежи железной руды 

2) запасы строевого леса 

3) запасы глины и песка 

4) мягкие, плодородные почвы 

 

Часть II.  

 

При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В5) запишите ответ так, как указано в тексте 

задания. 



 

 

В1. Установите соответствие между датами и событиями. Получившуюся последовательность 

цифр запишите в таблицу. 

 

Ответ: 

А Б В Г 

В2. Прочтите отрывок из документа и напишите, как называлось красящее вещество, о 

производстве которого рассказывается в источнике. 

Раковины пойманных моллюсков открывали и находящиеся в их полости железистые тельца 

извлекали наружу, они содержат беловатые выделения – исходный материал для процесса 

крашения. Чтобы добыть эту жидкость… моллюски… давили каменным «прессом» и три дня 

выдерживали под консервирующим воздействием соли. Затем следовал отстой и сгущение 

жидкости путём десятидневного выпаривания в металлических котлах на слабом огне. Потом 

подлежащей окраске материал пропитывали беловатым красителем и сушили на солнце…  

Благодаря различным способам получения и обработки исходного красящего вещества… 

финикийцы достигали широкой гаммы оттенков от ярко-красного до тёмно-фиолетового. 

Ответ:_____________________ 

 

В3. Что из перечисленного впервые было использовано ассирийцами в военном деле? Выберите 

цифры, под которыми они указаны и запишите их в порядке возрастания. 

1) щиты с металлическими бляхами 

2) кожаные мешки для переправы вплавь 

3) праща 

4) таран 

5) оружие из бронзы 

6) боевые колесницы 

7) конница 

Ответ: 

   

 

В4. Дайте определение следующим понятиям: Ассирия, колонии, Библия. 

 

В5. Установите соответствие между именами и их характеристиками. Получившуюся 

последовательность цифр запишите в таблицу. 

ИМЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) Хаммурапи 1) царь персов, начавший завоевательные походы 

Б) Дарий I 2) царь Мидийского царства 

В) Кир 3) первый правитель Древнееврейского царства 

Г) Саул 4) самый могущественный царь Персии 

 5) царь Вавилонского царства 

Ответ: 

А Б В Г 

 

Часть III.  

На задания этой части дайте развёрнутый ответ. 

 

С1. Какое государство и почему в VI веке до н.э. называли «царством стран»?  Почему правителя 

этой державы именовали «великим царём, царём царей». 

ДАТА СОБЫТИЕ 

А) 612 г.  до н. э.                                              1) захват Египта персами 

Б) 547 г.  до н.э. 2) завоевание Мидийского царства персами 

В) 538 г.  до н.э. 3) завоевание Лидийского царства персами  

Г) 525 г.  до н.э. 4) гибель Ассирийской державы 

 5) завоевание Вавилонского царства персами 


